
Пресс- релиз 

19 -21 апреля 2018г в г. Коломна Московской области состоится всероссийская школа по 

муковисцидозу с международным участием «Персонализированная медицина и 

муковисцидоз». Школа проводится при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Московской области, 

Общероссийской общественной организации «Российское общество медицинских 

генетиков», ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», ГБУЗ МО «МО КДЦД», 

Общероссийской общественной организации "Всероссийская ассоциация для больных 

муковисцидозом", ГБУЗ МО « МО Консультативно-диагностический центр для детей». 

 

 
Организационный комитет школы: 

Куцев С.И., Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Солдатова И.Г., Ижевская В.Л., Зинченко Р.А., Шерман В.Д., 

Одинаева Н. Д., Амелина Е.Л.  

В школе примут участие специалисты, оказывающие помощь больным муковисцидозом (врачи-педиатры, 

терапевты, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, генетики, диетологи, реаниматологи, клинические 

фармакологи, микробиологи, физиотерапевты (кинезитерапевты), научные сотрудники из различных регионов РФ. 

В программе школы буду обсуждаться следующие вопросы: эпидемиология муковисцидоза в РФ, организация 

работы центров муковисцидоза, современные подходы к диагностике муковисцидоза, генетика муковисцидоза, 

персонализированная таргетная терапия, микробный процесс при муковисцидозе, антибактериальная терапия и 

антибиотикорезистентность, профилактика перекрестного инфицирования, осложнения заболевания, поддержка 

нутритивного статуса больных, муковисцидоз у взрослых,  вопросы психологии. 

Особое внимание будет уделено вопросам генетической диагностики, микробиологической диагностики, 

микозам, микобактериозам, патологии гепатобилиарной системы, репродуктивному здоровью больных, 

беременности при муковисцидозе, пренатальной диагностике, организация амбулаторного и стационарного этапа 

помощи, вопросам клинико-экономического обоснования стоимости законченного случая лечения. 

Планируется проведение мастер – классов и актовых лекций. Пройдет обсуждение новых разделов национального 

консенсуса по муковисцидозу.  В рамках школы состоится презентация национального Регистра муковисцидоза за 

2016 год (ответственный редактор – проф. Гембицкая Т.Е.).  

Заявка по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке соответствия учебных 

мероприятий и материалов для НМО установленным требованиям Координационного совета по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ. 

Контакты: 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», научно-клинический отдел муковисцидоза,  

Адрес: 115478, Москва, ул. Москворечье, д.1,  

тел. 8(495) 111-85-80, 8 (495) 587-33-66, факс: 8(495) 324-07-02 

Кондратьева Елена Ивановна – руководитель научно-клинического отдела муковисцидозом ФГБНУ «МГНЦ». 
+7 (495) 587-33-66 (администрация отделения) 
Шерман Виктория Давидовна – зав. медицинской частью центра муковисцидоза, член орг. комитета- 

tovika@yandex.ru 

Официальный организатор мероприятия: ООО «Медицинские бизнес решения и консалтинг». Контакты: 8(495) 

135-35-11 (офис), Никонов Павел Сергеевич, к.т. 8 (916) 028 38 40 Почта: info@mbrc.ru  
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